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Введение 

Вклад АЭС с ВВЭР-1000 в электроэнергетику России и некоторых стран мира весьма 

значителен. Реакторы ВВЭР-1000 являются безопасными и надежными в эксплуатации. В 

таблице 1 представлен перечень реакторов ВВЭР-1000, успешно эксплуатирующихся, 

начиная с 1980 года [1]. 

Таблица 1 Перечень АЭС с реакторами ВВЭР-1000 

Страна Название АЭС 
Блок 

№ 

Индекс 

проекта 

Стадия 

освоения 

Дата пуска 

(год) 

Россия 

Балаковская 1-4 В-320 Эксплуатация 
1985, 1987, 

1988, 1993 

Калининская 1,2 В-338 Эксплуатация 1984, 1986 

Калининская 3,4 В-320 Эксплуатация 2005,2012 

Нововоронежская 5 В-187 Эксплуатация 1980 

Ростовская 1-4 В-320 Эксплуатация 
2001, 2010, 

2015, 2017 

Украина 

Запорожская 1-6 В-320 Эксплуатация 

1984, 1985, 

1986, 1987, 

1989, 1995 

Ровенская 3,4 В-320 Эксплуатация 1987, 2006 

Хмельницкая 1,2 В-320 Эксплуатация 1987, 2004 

Южно-Украинская 1-3 

В-302,     

В-338, 

В-320 

Эксплуатация 

1982, 

1985, 

1989 

Чехия  Темелин 1,2 В-320 Эксплуатация 2002, 2003 

Болгария Козлодуй 5,6 В-320 Эксплуатация 1987, 1991 

Иран Бушер 1 В-446 Эксплуатация 2010 

Китай Тяньвань 1-4 В-428 
Эксплуатация 

Строительство 

2006, 2007, 

- , - 

Индия Куданкулам 1,2 В-412 
Эксплуатация 

Строительство  

2013,  

- 

В программе развития атомной энергетики России, наряду с сооружением новых 

АЭС,  предусмотрены работы по продлению срока эксплуатации энергоблоков АЭС после 

окончания их 30-летнего срока службы, что позволит повысить эффективность АЭС без 

дополнительных вложений на замещение выводимых из эксплуатации мощностей. В первую 

очередь, это относится к блоку №1 Балаковской АЭС и блоку №1 Калининской АЭС. 

Ключевым элементом энергоблока, ограничивающим срок службы,  является КР. Одним из 

технических мероприятий, позволяющих продлить срок службы КР, является 

восстановление свойств металла КР с помощью отжига. Наиболее критичными элементами с 

точки зрения обеспечения ресурса КР являются сварные швы, находящиеся напротив 

активной зоны реактора. В случае ВВЭР-1000 наиболее высокий темп охрупчивания 

обнаружен в  сварных швах действующих реакторов с повышенным содержанием никеля и 

марганца. Продление срока службы таких КР без компенсирующих мероприятий не 

представляется возможным. Поэтому на сегодняшний день работа по апробации 

восстановительного отжига сварных швов КР для  продления срока эксплуатации очень 

актуальна, так как для ВВЭР-1000 ни в России ни за рубежом такого вида работы не 

проводились.  



Экономический эффект от продления срока эксплуатации по сравнению со 

строительством новой АЭС можно проследить на примере продления ВВЭР-440 в России. 

Удельные затраты на модернизацию и продление срока эксплуатации составило по данным 

[2] от 170 до 190 долларов США на 1 кВт установленной мощности. Для сравнения, при 

строительстве нового энергоблока данный показатель составляет более 2000 долларов США 

на 1 кВт. 

Комплекс работ по продлению срока эксплуатации АЭС включает в себя большой 

объём научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), связанных с 

оценкой технического состояния и обоснованием остаточного ресурса основного 

оборудования реакторной установки. 

Факторы, лимитирующие срок службы АЭС 
Главным конструктивным элементом энергоблока с ядерной энергетической 

установкой, определяющим его ресурс, является КР. Если другие элементы оборудования 

(парогенератор, трубопроводы, главные циркуляционные насосные агрегаты, компенсатор 

давления и др.) могут быть заменены или отремонтированы в случае обнаружения в них 

повреждений, то КР должен безотказно выполнять свои функции в течение всего проектного 

или запроектного (в случае продления) срока службы. 

В процессе эксплуатации происходит деградация свойств материалов КР под 

воздействием эксплуатационных факторов. Главными механизмами деградации, 

определяющими в конечном счете срок службы КР, являются термическое охрупчивание в 

результате длительных тепловых воздействий и радиационное охрупчивание материалов 

напротив активной зоны вследствие нейтронного облучения. 

В случае с КР ВВЭР-1000 никель и фосфор являются основными элементами, 

влияющими на радиационное охрупчивание. Обнаружен также высокий темп охрупчивания 

металла сварных швов с повышенным содержанием никеля и марганца. Темп охрупчивания 

таких сварных швов намного выше охрупчивания основного металла вследствие 

повышенного содержания никеля. По этой причине такие сварные швы действующих 

реакторов являются элементами, ограничивающими срок службы КР и установки в  целом 

[3]. 

Оценка остаточного срока службы КР с точки зрения обеспечения сопротивления 

хрупкому разрушению сводится к определению предельно допустимой степени деградации 

свойств, оценке фактической деградации и прогноза времени эксплуатации, за которое 

деградация свойств металлов может достигнуть предельно допустимого значения. 

Определенное время будет являться остаточным сроком службы корпуса реактора.  

Компенсирующие мероприятия по продлению срока эксплуатации КР 

Для восстановления свойств металла КР разработаны и исследованы 

компенсирующие материаловедческие мероприятия по восстановлению механических 

свойств металлов. 

Для решения задачи продления срока службы реактора ВВЭР-1000 до 60 лет есть два 

способа: 

 - Для КР с относительно низким содержанием никеля в сварных швах обосновать 

продление срока службы можно посредством переаттестации материалов КР (уточнения 

степени охрупчивания на основании новых данных по образцам свидетелям) до более 

высокого флюенса быстрых нейтронов и разработкой индивидуальных зависимостей 

радиационного охрупчивания по результатам испытания образцов-свидетелей 

рассматриваемого КР. По такому сценарию, например, обосновано продление  срока 

эксплуатации до 60 лет КР 5-го блока АЭС «Козлодуй» и блока №1 Калининской АЭС; 

-  Для КР с высоким содержанием никеля и марганца может быть необходим 

восстановительный отжиг металла сварных швов, расположенных напротив центра активной 

зоны и вследствие этого подверженных значительному нейтронному облучению и 

охрупчиванию. 



Восстановительный отжиг - вид термической обработки, заключающейся в нагреве до 

определенной температуры, выдержке в течение определенного времени при этой 

температуре и последующем охлаждении (температурно-временной режим отжига). При 

отжиге достигается почти полное восстановление начальных механических свойств 

(например критической температуры хрупкости) металла (см. рис.1). В этом случае 

повторный после отжига срок эксплуатации КР примерно равен сроку эксплуатации до 

отжига. 

 

Рис. 1 Восстановление свойств после проведения отжига 

Температурно-временной режим восстановительного отжига металла                    

КР ВВЭР-1000 для продления срока службы до 60 лет 

Различия в химическом составе, конструкции и условиях эксплуатации требуют для 

КР ВВЭР-1000 выбора других температурно-временных режимов восстановительного 

отжига по сравнению с КР ВВЭР-440. Режим восстановительного отжига КР ВВЭР-1000 был 

разработан и обоснован в НИЦ «Курчатовский институт». Предложенный температурно-

временной режим отжига заключается в выдержке отжигаемых элементов корпуса реактора 

при температуре 565°С±15°С  в течение 100 часов. Скорость охлаждения после выдержки 

при температуре отжига должна соответствовать скорости охлаждения после отпуска при 

штатной термообработке заготовок для КР. Эта скорость охлаждения обеспечивает 

практически отсутствие повторного накопления сегрегаций при прохождении опасного 

интервала температур интенсивного развития отпускной хрупкости в процессе проведения 

восстановительного отжига.  Поэтому нагрев до температуры 565 оС  выполняется со 

скоростью не более 20 град./ч, а охлаждение со скоростью не более 20 град./ч до 

температуры 300 оС, затем со скоростью не более 30 град./ч до температуры 100 оС.  

Опыт продления сроков эксплуатации ВВЭР-440 в России и Украине с 

применением отжига КР 

На сегодняшний день есть положительный опыт отжига и продления срока службы 

КР ВВЭР-440 в России и одного КР в Украине. В таблице 2 представлен перечень АЭС с 

отожженным КР и продленным сроком эксплуатации. 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 Реализация отжига корпусов ВВЭР-440 

Станция 

Год 

проведения 

отжига 

Температурно-временной режим 

отжига  (температура, ºС; время, ч) 

Нововоронежская АЭС блок №3 1987 475±15 / 150 

Кольская АЭС блок №1 1989 475±15 / 150 

Кольская АЭС блок №1 

(повторный отжиг) 
2017 (план) 475±15 / 150 

Кольская АЭС блок №2 1989 475±15 / 150 

Кольская АЭС блок №2 

(повторный отжиг) 
2016 475±15 / 150 

Нововоронежская АЭС блок №3 

(повторный отжиг) 
1991 475±15 / 150 

Нововоронежская АЭС блок №4 1992 475±15 / 150 

Нововоронежская АЭС блок №4 

(повторный отжиг) 
2017 (план) 475±15 / 150 

Ровенская АЭС блок №1 2010 475±15 / 150 

В 2019 г. истекает 45-летний срок службы энергоблока №2 Кольской АЭС. Для 

продления срока эксплуатации энергоблока до 60 лет, с целью снижения радиационного 

охрупчивания металла сварного шва №4 КР, определяющего радиационный ресурс КР, был 

выполнен отжиг металла сварного шва №4 для снижения его критической температуры 

хрупкости.  

На подготовительном этапе НИЦ «Курчатовский институт» выполнил обоснование 

эффективности температурно-временного режима отжига металла сварного шва №4 и 

основного металла КР , оборудование для отжига разработал  НПО «ЦНИИТМАШ».  

Температурно-временной режим отжига:  

- температура отжига: (475±15) °С (режим выдержки); 

- время выдержки зоны отжига при температуре отжига: 150 ч; 

- скорость расхолаживания зоны отжига: не более 30 °С/ч. 

- максимально допустимая температура для строительного бетона не более 90 С; 

- максимально допустимая температура для серпентинитового бетона не более 150 С; 

Схема размещения оборудования для отжига представлена на рис. 2. 

 



 
Рис. 2 Размещение оборудования для отжига в КР ВВЭР-440 

При отжиге КР происходит повышенные температуры силовых и строительных 

конструкций шахты реактора. Обоснование допустимости возникающих нагрузок в 

конструкциях, окружающих КР, выполняет ОКБ «Гидропресс». При проведении отжига 

осуществляется контроль температуры элементов шахтного объема.  

В процессе выполнения восстановительного отжига на 2 блоке Кольской АЭС замеры 

температуры на оборудовании шахты реактора показали: 

- температура бетона консоли (фермы) не превышала 54 °С; 

- температура воды в кольцевом баке не превышала 60 °С. 

Все требования по температурно-временному режиму восстановительного отжига 

сварного шва №4 КР выполнены в полном объеме, превышений по допустимым 

температурам строительных конструкций и оборудования шахты реактора не зафиксировано. 

 Проведение полномасштабного эксперимента по отжигу корпуса реактора на 

стенде 
По итогам проведенных исследований материалов КР ВВЭР-1000 была доказана 

принципиальная возможность продления срока эксплуатации АЭС до 60 лет при условии 

проведения восстановительного отжига корпуса реактора [3]. По сравнению с отжигом КР 

ВВЭР-440 для КР ВВЭР-1000 характерны повышенные температуры проведения отжига, тем 

самым создаются сверхпроектные температурные нагрузки на силовые и строительные 

конструкции шахты реактора.  

В поле повышенных температур попадают кольцо опорное, ферма опорная, изоляция 

тепловая цилиндрической части корпуса, защита сухая, серпентинитовый и строительный 

бетон в межбалочном пространстве фермы опорной. Из-за повышенной температуры в 

результате температурных расширений материалов (15Х2НМФА, Сталь 22К, Сталь 20, 

09Г2С и др.) КР и оборудования шахты реактора трудно априори исключить перекрытия 

радиальных зазоров между буртом КР и кольцом опорным, кольцом опорным и 



фиксаторами, КР и фермой опорной, обеспечивающих свободные температурные 

расширения корпуса реактора.  

Для апробации технологии отжига корпуса реактора ВВЭР-1000 в рамках продления 

срока эксплуатации блока №1 Балаковской АЭС принято решение о строительстве 

полномасштабного экспериментального стенда восстановительного отжига КР. 

Цели и задачи проведения эксперимента на натурном стенде: 

- замеры температурных полей и перемещений КР и окружающих конструкций при 

проведении отжига; 

-  испытание оборудования для отжига на расчетных значениях температуры; 

- отработка технологии проведения восстановительного отжига на стенде для 

последующего применения её в условиях действующего блока; 

- получение реальных значений величин контролируемых зазоров; 

- верификация расчетных оценок напряжено-деформированного и температурного 

состояния КР и окружающих конструкций при проведении отжига; 

- отработка и выбор оптимального варианта внешней теплоизоляции КР; 

- отработка режимов нагрева, технологии сборки и разборки нагревательного 

оборудования и теплоизоляции. 

 Для обеспечения модельности экспериментального стенда и получения достоверных 

результатов, стенд выполнен в полном соответствии с шахтой реактора блока №1 

Балаковской АЭС. В конструкции стенда применены натурный корпус реактора ВВЭР-1000, 

натурная ферма опорная, натурное кольцо опорное, система охлаждения шахты реактора в 

полном соответствии со  штатной вент. системой 1-го блока Балаковской АЭС. Стенд 

размещается на площадке цеха корпуса №1 Волгодонского завода тяжелого машиностроения 

«Атоммаш» (см. рис. 3). 

 
Рис. 3 – Полномасштабный экспериментальный стенд отжига 

поз.1- КР, поз. 2- ферма опорная, поз. 3- строительная часть стенда, поз. 4- несущие 

колонны, поз. 5- вент. система.  

 



Для уменьшения металлоемкости и трудозатрат на строительные работы в 

конструкции стенда реализовано: 

- стенд поделён на два сектора 60º (натурный) и 300º (модельный). В натурном 

секторе 60º оборудование шахты реактора и строительные конструкции выполнены в полном 

соответствии с проектом энергоблока №1 Балаковской АЭС. В модельном секторе 300º 

оборудование имитировано пакетами теплоизоляции с идентичной оборудования шахты 

реактора теплопроводностью;  

- применение несъемной металлической опалубки для формирования опорного 

железобетонного кольца, что позволяет сократить трудозатраты на опалубочные работы на 

строительной площадке, а также обеспечить равномерное распределение веса фермы 

опорной на конструкции стенда. 

Для уменьшения тепловых нагрузок на ферму опорную и оборудование шахты 

реактора во время проведения эксперимента в зазор между КР и фермой опорной 

устанавливается навесная технологическая базальтовая теплоизоляция. По отработанной 

технологии монтажа теплоизоляции  на стенде, данная операция будет повторена на 1-ом 

блоке Балаковской АЭС. 

Экспериментальный стенд отжига оборудован системами термо и тензометрирования. 

Системой термометрирования производится контроль состояния КР, модели шахты и 

подреакторного помещения посредством датчиков температуры (до 96 шт.) и 24 датчиков 

перемещения, позволяющих проводить контроль изменения размеров 12 зазоров в заданных 

точках. В состав системы также входит электронное оборудование, позволяющее в режиме 

реального времени отслеживать информацию ото всех датчиков, визуализировать и 

архивировать эту информацию.  

По выполненным в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» расчетам температурных полей КР и 

опорных конструкций реактора с учетом реального оборудования для отжига получены 

расчетные значения температур оборудования (см. таблицу 3).  

Таблица 3 Результаты расчетов температур на момент окончания этапа температурной 

выдержки  

Параметр 
Результаты 

расчетов 

Допустимое 

значение 

Максимальная температура кольца опорного, ºС 408 - 

Максимальная температура серпентинитового бетона фермы 

опорной, ºС 
435 450 

Максимальная температура строительного бетона фермы 

опорной, ºС 
82 80 

Максимальная температура строительного бетона шахты 

реактора, ºС 
64 80 

Максимальная температура сухой защиты, ºС 71 450 

Максимальная температура каналов ИК в сухой защите, ºС 65 150 

Максимальная среднесмешанная температура воздуха на 

выходе из каналов охлаждения фермы опорной, ºС 
51 - 

В случае контакта КР с фермой опорной и кольцом опорным в результате 

термических деформаций максимальные температуры могут повыситься по отношению к 

вышеуказанным значениям: опорного кольца на 51 ºС, серпентинитового бетона фермы 

опорной на 36 ºС, строительного бетона фермы опорной на 5 ºС, строительного бетона 

шахты на 2 ºС. Результаты расчета температур КР в зоне патрубков и трубопроводов ГЦТ 

показал, что в случае отсутствия прорыва значительных масс воздуха из-под 

теплоизоляционной шторки и диафрагмы нагревательного устройства существенного 

перегрева корпуса реактора и ГЦТ не ожидается. В частности, максимальные температуры в 

ГЦТ достигается в холодной нитке и составляет от   280 ºС непосредственно возле патрубков 

реактора и до 55 ºС возле насоса.  



Заключение  

Использовать существующую технологию и опыт отжига ВВЭР-440 применительно к 

КР ВВЭР-1000 (Балаковская АЭС блок №1) без проведения полномасштабного эксперимента 

не представляется возможным, так как по сравнению с отжигом КР ВВЭР-440 температура 

отжига КР ВВЭР-1000 увеличилась на ~90 ºС, что существенно повышает тепловую нагрузку 

на строительные и несущие конструкции шахты реактора. Выполненные расчетные 

обоснования показали возможность реализации заданных параметров отжига, однако с 

учетом сложности установки для отжига была поставлена проблема проверки технологии и 

оборудования для отжига на полномасштабном экспериментальном стенде.  
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